
Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени Ф.И. Шаляпина»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

«Труба»
Срок обучения 5лет

Составитель:
преподаватель Б.В.Тимошенко

Москва
2017г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе данной образовательной программы по предмету
«Медные духовые и ударные инструменты» - Програмыа 19881'. (
составители И.Станкевич, Р.Гехт, В.Кричевский), которая нс в
полной мере соответствует современныы требованиям по
содержанию и оформлению програым дополнительного
образования детей, в связи с чем в неё были внесены изменения,
согласованные с учрсдителем.

Данная программа имеет художествснно-эстетическую
направленносп,.

Детские музыкальные школы призваны воспитывать
гармонически развитого, творчески активного человска. Давая
обшее музыкальное образование всем учащимся , музыкальные
школы выесте с тем готовят кадры для средних специалЫIЫХ
учебных заведений. Решение этих двух взаимосвязанных проблем
должно находиться в центре внимания администрации и
педагогических коллективов школ.

Внимание педагогов сконцентрировано на главной задачс
современной музыкальной педагогики --совершенствовании
вссстороннего комплексного воспитания учащихся. Важнейшую
роль в этом процессе должна сыграть перестройка преподавания на
основе широкого использования ыетодов обучения,
способствуюших в возможно болыпсй ыере развитию у дстей
интереса к музыке и раскрепощснию их творческих сил.

Педагог инструментального класса - основной воспитатсль
учащихся. Именно он в первую очередь призван формировать и
развивап, эстетические воззрения и художественные вкусы дстей,
приобщать их к миру музыки и обучать искусству исполнения на
инструмспте.

Оптимальные сроки обучения на духовных и ударных
инструыентах следующие:
На волторне, трубе, тсноре, альте, баритонс, тромбонс, 5(6)

лет; на ударных инструментах - 7(8) лет. Программы для медных
духовых инструментов составлены с ориентацисй на оптимальные
сроки обучения.

Начальную подготовку учащисся дошколыюго и млаДIпеl'О
школыюго возраста могут получить, обучаясь на блокфлейтс !IЛИ

СПСЦl1аЛЫfЫХдетских музыкальных инструмснтах; для
дошкольников рекомендуется создавать подготовитсльные группы.

За время обучения педагог должен научить ученика
самостоятсльно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на



инструменте произведения из репертуара детской музыкальной
школы. На занятиях по музыкальному инструменту ученик должен
овладеть так же навыками чтения с листа несложных
произведений , ансамблевых и оркестровых партий, игры в
различных ансамблях.

Основной формой учебной и воспитателыюй работы ученика в
инструменташ,ном классе является урок, проводимый как
индивидуальное занятие педагога с учеником.

Однако в первые годы обучения (подготовительная группа, 1, 2
классы), наряду с традиционной формой проведения урока,
возможны также мелкогрупповые занятия, при которых время
урока целиком (или какая-либо его часп,) используется для работы
с двумя-тремя учениками одновременно. Это дает педагогу
возможность работать эффективнее и бош,ше внимания уделять
развитию навыков чтения нот с листа, транспонирования, подбора
по слуху, ансамблевой игры, а также расширению музыкального
кругозора учащихся.

Обучение учащихся игре на медных духовных инструментах, в
отличие от обучения игре на других музыкальных инструментах,
требует от учащихся, помимо музыкальных способностей, также
хорошего здоровья и физической подготовки. При игре на духовых
инструментах активно работают легкие, губной аппарат,
напрягаются отдельные мышцы тела. Важно, чтобы IIaJIbl(bI, r'убы,
зубы, отвечали установленным требованиям для обучающихся на
духовых инструментах. Прав ильная постановка губного аппарата и
исполнительского дыхания являются одним из необходимых
условий успешного обучения.

Постоянное внимание следует уделять также точной
интонации - важнейшему средству музыкальной выразительности.

Для выработки точной интонации необходимо постоянно
развивать музыкальный слух ученика, а также чувство
самоконтроля.

Ученика следует также познакомиТI, с историей инструмента,
его строением, правилами ухода за ним.

Большое значение для музыкалыюго развития учащихся имеет
работа с концертмейстером. Исполнение учеником произведений в
сонровождении аккомпанемента обогащает музыкальные
нредставления учащихся, помогает лучше понять и усвоить
содержание произведения. Исполнение с аккомпанементом
укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую
организацию, заставляет добиваться согласованного ансамблевого
звучания.



В программе по классу духовых и ударных инструментов
предусматриваются также требования к исполнению ансамблей для
духовых инструментов. Навыки ансамблевого исполнения
необходимо прививать ученику с первых лет обучения,
подготавливая его тем самым к занятиям в оркестровом классе.

Общее количество музыкальных произведений ,
рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых
требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром
должен добиваться различной степени завершенности исполнения:
одни произведения псдготавливаются для публичного исполнения,
другие для показа в условиях класса, третьи - с целью
ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуаЛЫlO1\I
плане ученика.

Программа предлагает различные по уровню трудности
примерные перечни музыкальных произведений для исполнения на
академических концертах в течении учебного года, а также на
экзаменах. Это поможет педагогу осуществить
дифференцированный подход к обучению учащихся, отличающихся
по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и
другим индивидуалЫ!!>IМданным.



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7-11 ЛСТНllii срок оБУЧСlIlIЯ

Заl/ятия проходят 2 раза в l/е()елlO, продол.?/Сllll/(!J/ЫЮСIIII,
45VDOlШ- .1l11llVm

KJJacc Наименование темы Кол-во
часов

1 класс 1полvгодие
Постановка дыхания 2
Постановка амбюшура 4
Звукоизвлечение в пределах октавы 6
Работа над звуком 6
Постановка пальцев 4
Начальные элементы читки с листа 5
Изучение начальных этюдов, пьес и 5
упражнений
Общее количество vчеБНblХ часов 24

II полvгодие
Расширение диапазона звуков до 2-х октав 2
Коррекция постановки амбюшура 2
Продолжение работы над звуком в 2
динамических изменениях
Улучшение читки с листа 4
Работа над упражнениями и этюдами 8
Изучение легких пьесс 10
Запоминание наизусть. Работа над 10
памятью
Общее количество vчеБНblХ часов 38

11 класс 1полугодие
Освоение полного диапазона инструмента 2
Улучшение звучания за счет чистоты 6
звучания, динамики звука, тембровой
окраски
Развитие читки с листа на основе строгой 6
ритмичности
Работа над упражнениями и этюдами 4
Изучение пьес разного характера 6
Развитие памяти 4
Освоение легких гамм 4
Общее количество vчеБНblХ часов 32
II полугодие



Продолжение ежедневной работы над 6
звуком
Читка с листа (также и в ансамбле) 4
Работа на;..(упражнениями и этюдами 4
Изучение более сложных пьес разного 18
характера
Изучение гамм до 2-х знаков
Знакомство со способами запоминания 2
Общее количество учебных часов 38

Класс Наимеиоваиие темы Кол-во
часов

ПI класс 1 Ilолvгодие
Продолжать регулярно, ежедневно 4
улучшать качество звучания
Уделять внимание ежеурочным разборам 6
новых произведений и стремление к
безошибочной читке
В гаммах и этюдах добиваться ровности 6
звуков, их наполненности и качества
атгаки. Гаммы до 3-хзнаков.
В исполнении художествснных 10
произвсдсний добиваться
выразительности и музыкальности
Воспитывать в ученике стабильность 6
игры на сцене
Общее количество учебных часов 32

llllол)'годие
Работа над качеством атгаки языка 4
Продолжать развитие правильного 6
разбора произведений с первого раза.
СпособствоваТl, осознанию учеником
важности ритмичности в читке.
Работа над увеличением темпа, 6
стремительности в гаммах и этюдах
ДобиваТl,СЯот ученика серьезности 13 10
проникновении в СМЫСЛхудожественных
произведений
ГОТОВИТl,произведение на концертном 6
уровне
Общее количество учебных часов 38

IV класс 1 Ilолугодие



Работа над овладением различными 3
штрихами
Разбор и читка с листа более сложных 7
пооизведений
Продолжать работу над СКОРОС1ЪЮ 4
исполнения гамм и этюдов гаммы до 4-х
знаков.
В художественных произведениях уметь 10
различать стиль, характер и специфику
музыки.
Приучать ученика свободно и уверенно 6
держаться на сцене
Общее количество vчебlfblХ часов 32

IlIlОJl~'годие
Штрихи в сочетании с динамикой звука 12
Постепенность в усложнении разбора и 10
читки произведений
Работа по исправлению зажатости в игре. 8
Исправление «заигранных» мест.
Овладение исполнением крупной формы 4
Практика спокойной игры на сцене, 4
одновременно раскрытие эмоциональных
качеств исполнения.
Общее количество vчеб//ых часов 38

Класс НаIlМСНОВ:НШС тсмы Кол-во
часов

V класс 1 Ilолvгодие
Ознакомление с большим количеством 9
музыкальных произведений для данного
инструмента
Работа по развитию музыкального вкуса 7
ученика. Добиться от ученика понимания
различия музыки разных эпох и стилей
Подготовка выпускной программы 8
Работа над артистичностыо исполнения 8
Общее количество vчебlfЫХ часов 32

Illl{)л~'годие
Сконцентрировать внимание на работе 12
над выпускной программой
Ежеурочнu настраивать ученика на более 10
глубокое проникновение в музыкальную
суть про изведения



Не оставлять работы над гаммами и 9
этюдами
Обеспечить ученику сценическую 7
практику
Общее количество учебных часов 38

VI класс 1 полугодие
Продолжг.гь техническое развитие 10
ученика
Продолжать художественное развитие, 12
выразительность исполнения
Обеспечить ученику ансамблевую и 10
оркестровую практику
Общее количество учебных часов 32

II nолугодие
Воспитание выносливости, трудолюбия, 12
трудоспособности в работе над
произведениями
Творческий рост ученика на основе любви 12
к музыке
Расширение концертной программы 14
Общее количество учебных часов 38

УН класс 1 nолvгодие
Тщательный подбор выпускной 10

~ ~программы с учетом спосооностеи и
характера личности ученика
Обкатка безошибочного исполнения 8
любой гаммы и этюда
Продолжение работы над 14
исполнительским мастерством
Общее количество учебных часов 32

II 1l0ЛI
'
годие

В работе над произведениями добиться от 12
ученика параллельного слышания
учеником аккомпонемента, слаженность
игры, ансамбль.
Подготовка ученика к поступлению в 8
училище. Знакомство с будующим
педагогом (консультации).
Подготовка к выпускному экзамену 18
Общее количество }Iчебных часов 38



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5-11 летннй срок оБУ'lСllIIЯ

]тlЯl1lия проходЯI1l 2 раза в педелю, продОЛ;JlсиlllеЛЫIOСI1I1,
урока - 45 .I/lIllУI1l

Класс НаllмеllOШll11lС темы КОЛ-ВО

часов

1 класс 1полvгодие
Постановка дыхания 2
Постановка амбюшура 4
Звукоизвлечение в пределах октавы б
Работа над звуком б
Постановка пальцев 4
Начальные элементы читки с листа 5
Изучение начальных этюдов, пьес и 5
упражнений
Общее количество )'ЧеБIlЫХчасов 24

IlПОJ/l'годие
Расширение диапазона звуков до 2-х октав 2
Коррекция постановки амбюшура 2
Продолжение работы над звуком в 2
динаиических изменениях
Улучшение читки с листа 4
Работа над упражнениями и этюдами 8
Изучение легких пьесс 10
Запоминание наизусть. Работа над 10
памятью
Общее количество учебных часов 38

11 класс 1полугодие

Освоение полного диапазона инструмента 2
Улучшение звучания за счет чистоты б
звучания, динамики звука, тембровой
окраски
Развитие читки с листа на основе строгой б
ритмичности
Работа над упражнениями и этюдами 4
Изучение пьес разного характера б
Развитие памяти 4
Освоение легких гамм 4



Общее КОЛllчество учебных часов 32
1I nол~'годllе
Продолжение ежедневной работы над б
звуком
Читка с листа (также и в ансамбле) 4
Работа над упражнениями и этюдами 4
Изучение более сложных пьес разного 18
характера
Изучение гамм до 2-х знаков
Знакомство со способами запоминания 2
Общее количество учебных часов 38

111 класс 1nолvгодие
Продолжать регулярно, ежедневно 4
улучшать качество звучания
Уделять внимание ежеурочным разборам б
новых произведений и стремление к
безошибочной читке
Попытки почувствовать вибрацию звука 2
В гаммах и этюдах добиваться ровности 4
звуков, их наполненности и качества
аттаки. Гаммы до 3-хзнаков.
В исполнении художественных 8
произведений добиваться
выразительности и музыкальности
Воспитывать в ученике стабильность б
игры на сцене
Коррекция глубины грудо-брюшного 2
дыхания.
ОбщеС! КОЛllчество учебных часов 32

1I nолvгодие
Работа над качеством аттаки языка 4
Продолжать развитие правильного б
разбора произведений с первого раза.
Способствовать осознанию учеником
важности ритмичности в читке.
Работа над увеличением темпа, б
стремительности в гаммах и этюдах
Добиваться от ученика серьезности в 8
проннкновении в смысл художественных
произведений
Овладение вибрацией звука 2



Готорить произведение на концертном 6
уровне
Общее количество учебllЫХ часов 38

IV класс 1 ПОJl~'годllе
Работа над тембровой окраской звука 2
Работа над овладением различными 3
штрихами
Разбор и читка с листа более сложных 7
про изведений
Продолжать работу над скоростью 4
исполнения гамм и этюдов гаммы до 4-х
знаков.
В художественных произведениях уметь 8
различать стиль, характер и специфику
музыки.
Приучать ученика свободно и уверенно 6
держаться на сцене
Общее количество учебllЫХ часов 32

1I ПОJlугодllе
Отработка выносливости при исполнении 4
более объемных произведений
Штрихи в сочетании с динамикой звука 8
Постепенность в усложнении разбора и 10
читки произведений
Работа по исправлению зажатости в игре. 8
Исправление «заигранных» мест.
Овладение исполнением КРУпной Формы 4
Практика спокойной игры на сцене, 4
одновременно раскрытие эмоциональных
качеств исполнения.
Общее количество учебных часов 38

V класс 11l0Jlvгодllе
Ознакомление с большим количеством 6
музыкальных произведений для данного
инструмента
Тщательный выбор произведений 6
выпускной программы, соответствующий

I уровню ученика.
Работа по развитию музыкального вкуса 4
ученика. Добиться от ученика понимания
различия музыки разных эпох и стилей
Подготовка выпускной программы 8



Работа над а тистичностью исполнения 8
Общее количество чебных часов 32

II пол годuе
Сконцентрировать внимание на работе 12
над вып скной п ог аммой
Ежеурочно настраивать ученика на более 1О
глубокое проникновение в музыкальную
с ть п оизведения
Не оставлять работы над гаммами и 5
этюдами
Исключить случайные ошибки в 4
вып скной п О амме
Обеспечить ученику сценическую 7
п актик
Общее количество чебных часов 38



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I класс
в течении года проработать с учеником: мажорные и минорные гаммы

до 1-1'0знака в пределах 2-х октав. в медленном движении с ар"еджио. 10-12
этюдов и упражнеНIIЙ (легких). 6-8 легких lIьес.

11 класс
в течении года проработать с ученнком мажорные н МШlOрныегаммы.

арпеджио в тональностях до 2-х знаков включительно.
10-12 этюдов, 10-12 lIьес разного характера.
111 класс
Мажорные и минорные гаммы 11арпеджио до 3-х знаков включительно в

умеренном движении.
10-12 этюдов
10-12 пьес
2-3 ансамбля
IV класс
Мажорные и минорные гаммы и арпеджио до 4-х знаков ВКЛЮЧllтельно.

Хроматическая гамма.
10-12 этюдов
8-1О пьес большего объема
2-3 ансамбля
Развивать навыки читки с листа.
V класс
Мажорные и минорные гаммы и ар"еджио до 5 знаков в более быстром

теМlIе. ХромаТllческая гамма. ДОМИllантсептаккорд.
15-20 этюдов
8-1О пьес, в том числе про изведения КРУПНОЙформы
ансамбль
VI класс
Мажорные и минорные гаммы и арпеДЖIlОв быстром темпе до 6-и знаков

с трезвучиями в обрашениях. ХромаТlIческая гамма в разЛИЧIIЫХштрихах и
ритмических вариаНТ<L"I:.

15-20 этюдов
8-10 пьес
2-3 ПРОllзведеНIIЯКРУПНОЙформы
ансамбли
VII класс
Мажорные 11минорные гаммы все (различными штрихами и терниюlИ).

ХРО~lВтическая гамма в штрихах. ДОМllнантсептаккорды с динамическнми
оттенками.

10-12 этюдов
6-8 пьес
ансамбли.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

в современных условиях, при большой загруженности детей,
важно использовать наиболее эффективные методы работы с
учениками.
Основные методы обучения на духовых инструментах совпадают

с методами обучения нз всех остальных инструментах, но есть и
своя специфика. Это касается прежде всего количества занятий.
Игра на духовых является серьезным физическим трудом ( кстати, -
полезпым) и, количество часов, проведенных за инструментом в
день, сильно ограничепо , и уступает возможностям скрипачей,
пианистов, и др. Причем заниматься на деревянных духовых можно
немного больше, чем на медных, т.к. физическая нагрузка и
напряжение губ меньше.
Учитывая это ученик-духовик должен освоить все музыкальные

тонкости за более короткий срок, видимо он должен быть более
организован, внимателеч, сосредоточен во время урока и домашних
занятий.
Качество занятий дома все очевидней определяется не

количеством проведенных за инструментом часов, а
внимательностью, умением хотя бы ненадолго сосредоточи'!ъся.
Педагог, задавая ученику самостоятельно разобрать ПI,есу ,- сильно
рискует. Потом долго переучивать крепко заученные цепкой
памятыо юного музыканта ошибки. Поэтому произведение лучше
все же разобрать в классе.
В процессе обучения часто возникают такие проблемы как:

неточная постановка ryn (нредмет вечных споров разных педагогов),
плохая постановка пальцев (проваленные фаланги, зажатосТI, ,
пере косы) , плохо поставленное дыхание. Все эти проблемы требуют
от нреподавателя большего упорства, настойчивости, (иногда
непримеримости)
Огромное значение имеет последовательность прохождения

музыкально-технического материала. Опытный педагог должен
быстро найти именно ту пьесу, этюд или упражнение, которое
наиболее доступно в данный момент данному ученику.
Многие педагоги в своем стремлении скорее развить ученика,

рискуют дать ему завьшtенную программу, что обычно приводит к
длителыIOМУстопору, охлаждению ребенка.
Огромное значение в легкости освоения про граммы является

своевременно развитая читка с листа. УчитеЛI, должен уделять читке
значительную часть урока. Причем всеми доступными способами
помогать ученику читать сразу и правильно. Ритмичность читки



имеет очень большое значение и учитель, дирижируя, должен
считать вслух и , даже ведя указкой по нотам, должен помочь
правильно воспроизвести нужный текст.

Особенно помогает развитию читки ансамбль, хотя бы дуэт.
Последней ступенью в овладении музыкальными

произведениями является выступление на сцене. И здесь без
последовательной подготовки могут быть бош,шие потери и даже
срывы. Нужно очень осторожно и постепенно укреплять психику
юного музыканта, преодолевать стеснительность, неуверенность,
робость. Это особенно трудная для педагога задача, т.к. число
концертов ограничено и дать возможность каждому выступить на
сцене, кроме как на экзаменах, почти невозможно.



РЕПЕРТУ АРНЫЙ СПИСОК ПО КЛАССУ ТРУБЫ

Преподаватель Тимошенко Б.В.

1 класс
1. Гаммы с 1 - 2 знаками
2. Этюды А. Иогансон
3. Ю.Усов «Техника современного трубача»
4. Пьесы: А.гедике «Русская песня»

В.Калинников «Журавель»
Бах и. С. Пьеса
Газизов Р. Веселый пешеход

II класс
1. Гаммы до 2-х знаков
2. Этюды А. Иогансон, В. Вурм
3. Ю.Усов «Техника современного трубача»
4. Пьесы: и.с.Бах «Менуэт»

А.Диабели «Анданте»
Э.Оффенбах «Галоп»
Л.Бетховен «Сурок»
В.Щелоков «Сказка»

III класс
1. Гаммы до 3-х знаков
2. Этюды Д.Гинецинский, В.l3урм
3. IO.YCOB«Техника современного трубача»
4. Т.Докшицер «Система комплексных занятий трубача»
5. Пьесы: В.Щелоков «Шутка», «IОный кавалерист», Детский концерт»

Ж.Б.Лойе Соната си бемоль мажор
Ф.Шуберт «Тамбурин»
п.Чайковский «Старинная французская песенка»

IV класс
1. Гаммы до 3-4 знаков
2. Этюды В.Вурм, Д.Гинецинский, Ю.Усов
3. Ю.Усов «Техника современного трубача»
4. Т.Докшицер «Система комплексных занятий трубача»
5. Пьесы: В.Щелоков «Баллада», «Маленький марш»

М.Глинка «)Кавороною>
В.Косенко «Скерцино»
Н.Раков «Пьеса»
М.Глинка «Попутная песня»



v класс
1. Гаммы до 4-5 знаков
2. Этюды В.Вурм, Д.Гинецинский, Ю.Усов
3. Ю.Усов «Техника современного трубача»
4. Т.Докшицер «Система комплексных занятий трубача»
5Льсы: В.Щелоков Концерт X~3

Б.Асафьев «Скерцо»
П.Чайковский «Ариозо Воина»
Ф.Шуберт «Баркарола»
Ц.Кюи «Восточная мелодия»



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ

1 Программа Министерства культуры СССР по классу кларнета для
детских музыкальных школ. Авторы Смагин Н, Бессмертнов С., 1960г.

2. Программа Министерства культуры СССР по классу духовых и
ударных инструментов для детских и вечерних музыкальных школ.
Автор Усов Ю.А., 1965г.

3. Программа Министерства культуры Российской федерации по классу
кларнета для средних специальных музыкальных школ.
Автор Волков Н.В., 2002г.

4. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах.
Автор Волков Н.В., 2002г.
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